
                         Употребление НЕ//НИ с разными частями речи 

 

Митина Е.В.,  

учитель МБОУ «СОШ №34с УИОП»   г. Старый Оскол  

7 класс 

Задачи: 1. Закрепить правописание НЕ/НИ с разными частями речи. 

              2. Продолжить формирование навыков по орфографии, синтаксису, 

морфологии 

                и лексики. 

              3. Вспомнить творчество великого русского поэта А.С.Пушкина 

Оборудование: портрет А.С.Пушкина, карточки со словарными словами, 

медиапроектор 

                                                             Ход урока 

Учитель: Определяя хронологические рамки современного русского языка, 

принято говорить: «..от Пушкина до наших дней..». (слайд №2) Этот поэт 

стал символом русской культуры, литературы.  

     Критик В.Г.Белинский так подчеркнул значение Пушкина: «…Пушкин 

был призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию, как 

искусство, как художество, а не только как прекрасный мир чувства…» 

(слайд №3) 

     Знакомясь с произведениями этого великого поэта, мы постигаем красоту, 

многогранность нашего языка, обогащаем собственную речь. 

     Ваша задача на этом уроке – на материале творчества Пушкина 

продолжить формирование навыков по орфографии, синтаксису, морфологии 

и лексики; закрепить правописание НЕ//НИ с разными частями речи. (слайд 

№1) 

   

I Проверка домашнего задания (выполнение синтаксического, 

фонетического, морфемного и морфологического разборов): 

    1. [ Думаю], (что с нами согласятся все),( если мы скажем),( что стих 

Пушкина заставляет сердце наше расширяться, сладостно трепетать и 

воспроизводить в нашей памяти и в нашем чувстве всѐ доброе, всѐ 

возвышенное, когда-либо пережитое нами). 



     ( Заслушивается синтаксический разбор предложения и объяснение 

орфограмм) 

   2. Осветился (морфемн. разбор) 

   3. Яркий (фонетич. разбор) 

   4. Доброе (морфологич. разбор) 

                             

II     Разминка: 

   Лексика 

 подобрать синонимы к словам: быстрый (стремительный, 

молниеносный) 

                                                            солнечный (яркий, светлый) 

                                                             весѐлый (жизнерадостный) 

 подобрать антонимы к словам: день, друг, любить, весѐлый, свет, 

правда, добрый. 

Показ слайда №4: 

день – 1163 раза          ночь – 546 раз 

друг – 788 раз              враг – 153 раза 

любить – 614 раз         ненавидеть – 32 раза 

весѐлый -196 раз          грустный – 46 раз 

свет – 131 раз               тьма – 87 раз 

правда – 191 раз           ложь – 13 раз 

добрый – 277 раз         злой – 113 раз 

  

Учитель: Литературоведы подсчитали, сколько раз в произведениях 

А.С.Пушкина встречаются антонимы. Что вы можете сказать о поэте на 

основании этих данных? 

(Поэзия Пушкина светлая, несѐт положительный настрой, веру в добро) 

 

 Записать в словарики новые слова (слайд №5): лицей, поэт, гуманность, 

пушкиноведение, цензура. После озвучивания толкований  слов, 

предварительно подготовленных «архивариусами» класса, объясняется, 

какое значение имели данные слова, применительно к жизни Пушкина. 



 

 Синтаксис 

 Вспоминаем речѐвку «Члены-близнецы» и выясняем наличие в 

предложениях однородных членов предложения: 

 

                       Он рощи полюбил густые, 

                       уединенье, тишину и ночь,  

                       и звѐзды и луну. 

 

                       Уже столпы заставы 

                       белеют: вот уж по Тверской 

                       возок несѐтся чрез ухабы. 

                    

                       Мелькают мимо будки, бабы, 

                       Мальчишки, лавки, фонари,  

                       Дворцы, сады, монастыри, 

                       Бухарцы, сани, огороды, 

                       Купцы, лачужки, мужики, 

                       Бульвары, башни, казаки,  

                       Аптеки, магазины моды, 

                       Балконы, львы на воротах 

                       И стаи галок на крестах. 

 

 Речѐвка «Чужаки» 

 

Опять я ваш, о юные друзья! 

Не пой, красавица, при мне  ты песен Грузии печальной.. 

Итак, она звалась Татьяной.. 

 



 Считаем ситуации: 

 

[За пять месяцев до смерти Пушкин создаѐт стихотворение],( которое 

вошло в историю русской литературы под названием «Памятник»), (где 

поэт утверждает), (что слава его поэзии перешагнѐт национальные и 

временные границы), (что грядущее поколение по достоинству оценит его 

творчество). 5ПП 

 

[Я памятник себе воздвиг нерукотворный],  

[К нему не зарастѐт народная тропа],  

[Вознѐсся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа].  3 ПП 

 

[Нет, весь я не умру] – [душа в заветной лире 

Мой прах переживѐт и тленья убежит] – 

[И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит].  4 ПП  

 

III  Решение «орфографических задач»: НЕ//НИ с разными частями речи 

(слайд№1) 

      Решение логических задач из текстов слайдов №6,7: 

 

                                       Птичка божия н  знает 

                                       Н  заботы, н   труда; 

                                       Хлопотливо н  свивает 

                                       Долговечного гнезда. 

 

 

                                               …Унынья моего  

                                   (Н  )что н  мучит, н   тревожит,  



                                   И сердце вновь горит и любит – оттого, 

                                   Что н   любить оно н    может. 

 

IV  Подведение итогов урока. 

    В завершение хочется вспомнить слова Н.В.Гоголя (слайд №8):  « 

Сочинения Пушкина… может совершенно понять тот, чья душа носит в себе 

чисто русские элементы, кому Русь родина, чья душа… способна понять 

неблестящие с виду русские песни и русский дух.»  

      Вы только встали на путь постижения богатства русского языка, его 

изумительной непохожести на все остальные языки мира, но, надеемся, со 

временем любой из вас сможет оценить богатое наследие, доставшееся нам 

от великих русских классиков. 
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